
ДЕТСКИЕ БЕЗОПАСНЫЕ САЙТЫ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
http://www.saferinternet.ru/  – Безопасный Интернет. Портал Российского 
Оргкомитета по проведению Года Безопасного Интернета. Мероприятия, Интернет 
и законодательство, проблемы и решения, международные ресурсы.  
http://www.saferunet.ru/  – Центр Безопасного Интернета в России. Сайт посвящен 
проблеме безопасной, корректной и комфортной работы в Интернете. Интернет-
угрозы и эффективное противодействием им в отношении пользователей.  
http://www.fid.su/  – Фонд развития Интернет. Информация о проектах, конкурсах, 
конференциях и др. по компьютерной безопасности и безопасности Интернета.  
http://www.symantec.com/ru/ru/norton/clubsymantec/library/article.jsp?aid=cs_te
ach_kids  – Club Symantec единый источник сведений о безопасности в Интернете. 
Статья для родителей «Расскажите детям о безопасности в Интернете». 
Информация о средствах родительского контроля.  
http://www.nachalka.com/bezopasnost  – Nachalka.com предназначен для 
учителей, родителей, детей, имеющих отношение к начальной школе. Статья 
«Безопасность детей в Интернете». Советы учителям и родителям.  
http://www.ifap.ru/library/book099.pdf  – «Безопасность детей в Интернете», 
компания Microsoft. Информация для родителей: памятки, советы, рекомендации.  
http://www.oszone.net/6213/ – OS.zone.net – Компьютерный информационный 
портал. Статья для родителей «Обеспечение безопасности детей при работе в 
Интернет». Рекомендации по программе «Родительский контроль».  

СПИСОК БЕЗОПАСНЫХ САЙТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
http://www.saferunet.ru – Центр Безопасного Интернета в России. Сайт посвящен 
проблеме безопасной, корректной и комфортной работы в Интернете. А конкретнее 
– он занимаемся Интернет-угрозами и эффективным противодействием им в 
отношении пользователей. Центр был создан в 2008 году под названием 
«Национальный узел Интернет-безопасности в России». 

http://www.fid.su/projects/saferinternet/year/hotline/ – Линия помощи «Дети 
онлайн». Оказание психологической и практической помощи детям и подросткам, 
которые столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во время 
пользования интернетом или мобильной связью. Линия помощи “Дети онлайн” 
является первым и единственным такого рода проектом в России и реализуется в 
рамках Года Безопасного Интернета в России. 

www.tirnet.ru – Детский Интернет адаптирован для детей младшего возраста и их 
родителей, а также для подростков; он дает возможность не только играть, но и 
обучаться программированию в инновационной компьютерной среде Скретч; 
создавать компьютерные игры, ориентированные на самых маленьких 
пользователей; активно занимается проблемой качества компьютерных игр и 
сайтов для детей.  
http://www.smeshariki.ru/ – «Смешарики»: развлекательная соцсеть: игры, музыка, 
мультфильмы. 
http://www.solnet.ee/  –  «Солнышко»: детский портал.Развивающие, обучающие 
игры для самых маленьких и еще много интересного и для родителей. 
http://www.1001skazka.com  – «1001 сказка». На сайте можно скачать 
аудиофайлы — сказки, аудиокниги 
http://www.teremoc.ru – Детский сайт «ТЕРЕМОК» с развивающими играми, 
загадками, ребусами, мультфильмами. 
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http://www.murzilka.org/ – Сайт журнала «Мурзилка» со стихами, раскрасками, 
конкурсами и другой полезной информацией. 
www. ladushki.ru  – Сайт для малышей и малышек. Мультфильмы, азбука, счет, 
рисунки. 
http://web-landia.ru/ – Страна лучших сайтов для детей. 

ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ ПОРТАЛЫ 
filipoc.ru – Наш Филиппок – Детский журнал и сайт – это красочное 
познавательное издание для детей от 6 до 12 лет. 
igraemsa.ru – Играемся – Детские развивающие игры, увлекательные задания, 
веселые раскраски, красочные пазлы, хитроумные ребусы, интересные загадки! 
Это и многое другое ждет вас на детском игровом сайте Играемся! 
allforchildren.ru – Все Для Детей – Песни, загадки, поделки, стихи занимательные 
задачки, раскраски, игры, популярная наука – все для детей. 
raskraska.com – Раскраска – Распечатай раскраски и скачай разукрашки – герои 
мультфильмов, разукрашки животных, транспорта, природа. 
pochemu4ka.ru – ПочемуЧка – Сайт для детей и их родителей – развивающие 
занятия, стенгазеты, поделки, презентации, дидактические игры, методические 
разработки. 
rebzi.ru – Ребзики – Волшебные раскраски, детские пазлы, найди 10 отличий, 
детский чат и игры. Конкурс детских рисунков. 
babylessons.ru – Детские уроки – Развитие ребенка, развивающие игры для 
детей – Детские уроки – игры, поделки, оригами, аппликации. 
lizmult.ru – ЛизМульт – Всеми любимые советские и зарубежные детские 
мультфильмы можно скачать бесплатно и без регистрации. Кроме мультиков вы 
найдете множество обучающих материалов для детей. 
klepa.ru – Клёпа – Портал для маленьких и больших, детей и взрослых, 
школьников и учителей. 
spas-extreme.ru – Спас-Экстрим – Все о «сайте детской безопасности» – Игры, 
фотогалереи, творчество, комиксы, рассказы и многое другое. 
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